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Серия RU М 0239299
, ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукIии нЕкоммЕрчЕскдя оргднIаАlия учрвждЕниЕ сЕртиФикАции
, и экспЕртизы "сЕртэкс",
l Юрипичсский sдрс: 109044, rcФд MocfiBa, 3-fi Кр}тrцшП пGрсулок, дом l l, РоФяйсiаl <Dедсрациr,

i Фшичесхий аjрес: t09] 16, город москвц волюrрадсшп лросп.кг, дом 2, Poccllcxai Фсд.рлrя,
, ля хоррссфвдс цни: l 09147, mрод мосхв4 

'л 
t0, т.лфон (.{95 ) 799_54-З9, 968-29-20, Флс (195 ) 626-89-79, E-rnail:Mil@jcneks.ru,

Атг.Фат sкхр.дirmцпп Ха РОСС RU,0001,10AEl l вgлfir 24.10.20l4 Ф.дершьпоt спу*6оП ло ах!рсдхтзцпн,

/ 3АявитЕ^ь общесгво с оrраниченной огвsrств€нноgгью (А энд м элекгроинсФуiiеmьD.
' огрН, tОЦzzqОВtЗЗl5, Месго нахожденйr: Юряднчесмй ддрес: l270l5, город Мос(ва, улица Вятская, дом 27,

] строение 14, Российскдя Федaрация, ФOк,пlчесхий адрес: l0552З, mрод Москва" Щелковско€ шоссе, дом 100,
! корпус l08, офис l47, Российскал Федераrиr. Телфол 8-495-9З3-42-99, факс 8"495-9ЗЗ-42-99, адрес
J электоонной почты eleclaic,loolsani{mea.corn
и3готовитЕАь''тесhlrопiс tndusгies Gmьн".

l Меqго нмоlкцения: Мж- Eyth_strasse l0, wiлпепdеп D-7lЗ64 Gеrmалу, Германия. Мресб филtмов: No.1,
Сhчапg Ке Roa4 Houjie Тоlrп lnd!ýtrial Parlq Houjie Town, Dоп88Uап city, Gчалgdопg, china., Кlтгай,

пРоАукциJl средства малоfi механизащr! садово-огордвого прпмсцсrrия элекrрические;
газонокосилки элекlрцческие торговой марки (RYoB[D, модели RLMl8E4OH, RLМl5ЕЗбН,
RLMlзE33S, RLмl8сз4н25, RLмl8сззю5, RLMlзE33sPK9, юмl8сзбн25, RLмt8сзбю5н,
oLMl 8ззн, оLмl8з4н, oLMl 836н, RLмl2Еззн, RLмl2Lтз00.
Продутция изготовлева в соответствив с EN 55014.
Серийный выrryск,

КОД ТН ВЭдТС 8467 29 800 0

соотвЕтствуЕт ТрЕБовАниям Техfiиqеско.о регламеl{та таможевного союза тР тс ol0,20l l (о !.
безопасности машин и оборулования>, 5пвер}кденного Решенrем Комиссии Таможенноrо союза от l8 октября r_.

20l lL л9 Е2].
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/20l l "О безопасности низковольтного {
оборудоsания", }тверхценвого Решеяием Комиссии Таможенного союза от l б аsryстs 20l I N 768. 5
ТехIlического регламе}гга Тамо)кеЕного союза ТР ТС 020/20l l "ЭлекФомагнигна' Gовместимость технических '-,
средста", }твержденною Решением Комиссии ТамФкеяного союза ог 9 декабря 20l l N t79. Ц
СЕРТИФИКАТ ВЬЦДН НЛ ОСНОВАНИИ \
П ротоколов испыmнrrй JфЛ9 ?34- l 062-26-004- 15, 7З5 - l 062-26{ l0- 1 5 от 2б.06.20 l5 rода, выдан нмх ИспытатЕльной }. ]

лабораторией (ИЛ БТ, ООО (Испытат€льная лаборатория злекФоftхfifiческой проryкции ЭМС, (регистационныП ном.р ' ,.]
aтTecтam аккредитации Росс RU.0001.2l},tл3l до 16.0з-20lб года),проmкола испыrаний N, 605- I062-2б{20- 15 от 1l
08,07.20l5 года, выдаяного Испытsтельной лабораmриеП элеrФотехнпческой продукtФл ЭМС ООО "Исrьmтельна, {
лаборатория электротехнической продукции ЭМС" (регисФацяовннй номер а!тестата акхред}rтации РОСС ц. ]

R U,000 l .2 l М Э4 8, дата регистрации 07. | 0,2014 mда б€з ограничения сроха д€йсrвиr). { ' i

обосяоваяия б€золасности N9 17_15 от 10,04.2015 г. /
А кта аналйза состояния при!водства Л, 3/05 от 29.05.20 l 5 г. {
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМДЦlШ Продлlцiю яеобходrfiо xpaнrrгь в сухом мссте. sдмн оt йсmчняхоа !, .

ловыtuенных темпераýф я воздействия солнечнъD( лучсi. При хранении fiеобходrпrо и]беmть резкого перепада r I

TeмnepaDp, Храневие б€з упаковrи яс допусхается- Срх сл}rкбы вделяя состамrет 5 лет, Нс р€хомендуется к l,"
ясгеченяи 5 лgг хранения с даты изготомеяи, без лредварrrельной проверкя
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